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GS-1305-004 

СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
НАУЧНОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ 
ЧЕЛОВЕКА И ГИГИЕНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Ю.А. Рахманин, О.О. Синицына  

ФГБУ «научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. 
А.н. Сысина» Минздрава России, 119121, Москва  

Проанализированы современные факторы, влияющие на здоровье населения. Показана растущая 
активность химического загрязнения объектов окружающей среды. Поэтому во избежание роста 
негативных последствий для здоровья и окружающей среды, вызываемых повышением уровней 
воздействия химических веществ, следует наращивать превентивный потенциал для решения 
этой комплексной проблемы и всемерного содействия рациональному регулированию химических 
веществ. Актуализированы проблемные вопросы гармонизации нормативной базы и нормативно-
методических документов России. Предложены перспективные направления развития науки в 
области экологии человека и гигиены окружающей среды.  

Ключевые слова: экология человека, гигиена окружающей среды, гармонизация, химическое 
загрязнение, влияние на здоровье, эндокринные разрушители, Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР)  

 

GS-1305-011 

ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА ВОЗ В ОБЛАСТИ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ЗДОРОВЬЕ 
НАСЕЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ЕГО УКРЕПЛЕНИЮ  

I. Zastenskaya1, М. Braubach1, M.E Heroux1, N. Korol2, Е. Paunovic1  

1Европейское региональное бюро ВОЗ, Европейский центр по окружающей среде и охране 
здоровья, 53113, Бонн, Германия; 2Бюро ВОЗ в Украине, 04070, Киев, Украина  

Вопрос обеспечения химической безопасности населения и, особенно, наиболее уязвимых групп 
остается актуальным в связи со значительным вкладом, который вносит влияние опасных 
химических веществ в формирование заболеваемости, ростом производства и оборота 
химической продукции, быстрым развитием и внедрением новых технологий. Международным 
сообществом принят ряд обязательных и добровольных инициатив в области химической 
безопасности. Стратегическим документом для Европейского региона ВОЗ, определяющим 
приоритеты в этой области, является Пармская декларация. Реализация широкого спектра 
договоренностей, изложенных в Декларации, требует наличия достаточного потенциала сектора 
здравоохранения и других заинтересованных сторон, сфера деятельности которых адресована 
аспектам охраны здоровья от воздействия опасных химических веществ. Проведенная 
Европейским центром ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья (ЕЦОЗ) на основе 
анкетирования оценка существующего потенциала в этой области позволила выявить 
существенные пробелы в законодательном регулировании, стратегиях и планировании, 
обеспеченности кадровыми и техническими ресурсами, сборе и обмене информацией, обучении и 
подготовке. С участием национальных экспертов ЕЦОЗ разработал комплекс рекомендуемых мер, 
направленных на создание и укрепление потенциала. Разработка и реализация эффективных 
национальных стратегий/планов/ действий с учетом региональных приоритетов и рекомендуемых 
мер позволит повысить уровень химической безопасности населения региона в целом.  

Ключевые слова: химические вещества, воздействие на здоровье, химическая безопасность, 
окружающая среда и здоровье, политика в области здравоохранения 

 

GS-1305-016 



ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СОГЛАСОВАННОЙ НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ 
СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ОПАСНОСТИ И МАРКИРОВКИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
(СГС) В ПРАКТИКУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ТОКСИКОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ  

Х.Х. Хамидулина, Д.Н. Рабикова  

ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» 
Роспотребнадзора, 117105, Москва  

СГС, направленная на унификацию и объективную оценку опасности, имеет существенные 
различия с действующими в РФ классификациями токсичности и опасности. Вместе с тем 
необходимость выполнения РФ международных обязательств, нежелание российской 
промышленности дважды классифицировать и маркировать продукцию для отечественного и 
зарубежного рынка требуют внедрения международной классификации в практику отечественной 
профилактической токсикологии.  

Ключевые слова: классификация, токсикология, опасность, химическое вещество  

 

GS-1305-019 

АНАЛИЗ ДИСПЕРСНОГО И КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ПЫЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКСПОЗИЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНАХ ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАЦИОНАРНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ  

Н.В. Зайцева, И.В. Май, А.А. Макс, С.Ю. Загороднов  

ФБУн «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками 
здоровью населения», 614045, г. Пермь  

Приведены результаты инструментальных исследований дисперсного и компонентного состава 
твердой составляющей пылегазовых выбросов промышленных стационарных источников 
предприятий машиностроительного и металлургического профилей. Установлено, что 
пылегазовые смеси cодержат до 80% фракций с размерами частиц менее 10 мкм (РМ10) и до 40% 
фракций с размерами менее 2,5 мкм (РМ2,5). В составе пылей идентифицированы частицы 
наноразмерного диапазона. Основными химическими компонентами пылей являются железо, 
кремний, алюминий и их оксиды, однако в ряде пылей до 25% по массе составляют марганец, 
хром, ванадий и другие токсичные металлы. Учет дисперсного состава пылей при оценке 
загрязнения позволяет более точно устанавливать зону влияния источников, корректно оценивать 
экспозицию населения с учетом гигиенических критериев РМ10 и РМ2,5.  

Ключевые слова: пылегазовые выбросы, мелкодисперсные пыли, РМ10, РМ2,5  

 

GS-1305-024 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ 
САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РАБОТНИКОВ И ПАССАЖИРОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ  

Ю.Н. Каськов, Г.А. Фархатдинов, Ю.И. Подкорытов, Н.Ш. Хуснутдинова  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по железнодорожному транспорту, 115054, Москва  

Представлены данные о санитарно-эпидемиологическом состоянии объектов железнодорожного 
транспорта России. При бактериологическом исследовании питьевой воды, взятой из систем 
водоснабжения пассажирских вагонов, 3,9–5,0% проб не соответствовали гигиеническим 
нормативам (р < 0,01). Пробы воздуха рабочей зоны промышленных предприятий не 
соответствовали гигиеническим нормативам: по парам и газам – 4,6, пыли и аэрозолям – 13,6%. В 
52,9 ± 2,6% обследованных кабин машинистов выявлено несоответствие требованиям 
гигиенических нормативов по физическим факторам: по шуму – 45,1 ± 2,7, вибрации – 35,6 ± 2,7% 
и др. От общего количества профессиональных заболеваний на долю водителей локомотивов 
приходится около 40% случаев, из них нейросенсорная тугоухость доходит до 80%. 
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности среди водителей локомотивов на 20–25% 
выше (p < 0,05), чем в целом по железнодорожному транспорту. Даны предложения по 
совершенствованию санитарно-гигиенического мониторинга на железнодорожном транспорте.  



Ключевые слова: железнодорожный транспорт, мониторинг санитарно-гигиенического состояния, 
атмосферный воздух, питьевая вода, временная нетрудоспособность, профессиональная 
заболеваемость  

 

GS-1305-027 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА ДЛЯ 
ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ В ШКОЛАХ  

В.Р. Кучма1, Л.М. Сухарева2, Л.М. Текшева3, М.И. Степанова4, З.И. Сазанюк5  

нИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков нцЗД РАМн, Москва  

В настоящее время все большее распространение получают полупроводниковые источники 
искусственного освещения. С целью изучения воздействия светодиодов на здоровье школьников 
проведены исследования в экспериментальных условиях (специально оборудованные классы). 
Сравнительный анализ состояния зрения, умственной работоспособности и психоэмоционального 
состояния учащихся начальных, средних и старших классов в условиях люминесцентного и 
светодиодного освещения, соответствующих нормативным требованиям, выявил, что 
физиологическая стоимость школьного образования при использовании светодиодных установок в 
учебных помещениях ниже, чем при традиционном, люминесцентном освещении.  

Ключевые слова : люминесцентное освещение, светодиодное освещение, умственная 
работоспособность, психоэмоциональное состояние, зрительные функции школьников  

 

GS-1305-031 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПО 
ПОКАЗАТЕЛЯМ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗВРЕДНОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

Мельцер А.В., Ерастова Н.В., Киселев А.В. 

1ГБОУ «ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
Минздравсоцразвития России, 191015, Санкт-Петербург, 2Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-
Петербургу, 191025, Санкт-Петербург  

Обеспечение населения качественной питьевой водой – одна из приоритетных задач 
государственной политики, направленной на сохранение здоровья граждан. Гигиеническое 
нормирование качества питьевой воды предусматривает требования к обеспечению ее 
безопасности в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредности химического 
состава и благоприятности органолептических свойств. Имеются многочисленные данные, 
доказывающие связь химического состава питьевой воды со здоровьем человека, в связи с чем 
все больший приоритет имеет вопрос принятия гигиенически обоснованных мер по повышению 
эффективности водоочистки. Высокое качество воды – результат комплексного решения задач, в 
числе которых – интегральный подход к оценке качества питьевой воды, использование 
гигиенически обоснованных решений в модернизации систем водоподготовки. Результаты 
интегральной оценки питьевой воды по свойствам безвредности показали ее актуальность в 
разработке и реализации управленческих решений. Использование пространственных 
характеристик интегральных показателей позволяет визуализировать изменения качества 
питьевой воды на всех этапах производства и транспортировки с позиции риска здоровью, 
оценивать эффективность технологических решений и расставлять приоритеты при вложении 
средств.  

Ключевые слова: качество питьевой воды, оценка риска для здоровья, интегральная оценка 
питьевой воды, безвредность питьевой воды  

 

 

GS-1305-034 

ВЛИЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ В ХМАО-ЮГРЕ  



Н.М. Самутин, В.О. Воробьев, Н.Н. Буторина  

ФГБУ «нИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.н. Сысина Минздрава РФ», 
119121, Москва  

Производственная деятельность предприятий нефтяной и газовой промышленности связана с 
техногенным воздействием на объекты окружающей среды, обладающим высокой экологической 
опасностью. Это связано с низким уровнем экологической ориентированности самих 
технологических процессов добычи углеводородов, а также используемых при этом технических 
средств, материалов и химических реагентов. Основными загрязнителями, ухудшающими 
токсические характеристики отходов бурения, чаще всего являются промывочные жидкости, 
буровые растворы и химические реагенты, входящие в их состав. Существующие методы 
обезвреживания буровых отходов являются неэффективными, технология их применения 
зачастую нарушается. Отмечено сбрасывание буровых отходов в водные объекты и зарывание 
токсичных отходов в водоохранных зонах под видом переработанных. В регионе существенно 
превышены средние по стране нормы заболеваемости аллергическими, сердечно-сосудистыми, 
легочными и онкологическими заболеваниями, появляются новые монофакторные и 
мультифакторные заболевания, заболевания, опосредованные воздействием факторов 
окружающей среды.  

Ключевые слова: экологическая опасность, буровые отходы, обезвреживание  

 

GS-1305-037 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВОДЫ, 
АКТИВИРОВАННОЙ СТРУКТУРНО-НАПРЯЖЕННЫМ КАРБОНАТОМ КАЛЬЦИЯ В 
МИЦЕЛЛЯРНОЙ ФОРМЕ  

О.В. Зацепина1, А.А. Стехин1, Г.В. Яковлева1, И.П. Пьянзина2  

1ФГБУ «нИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. н. Сысина» Минздрава РФ, 
119121, Москва; 2ООО «СОЗИДАТЕЛЪ », Москва  

Приведены результаты исследований электрохимических показателей активированных 
структурнонапряженным кальцием углекислым в мицеллярной форме вод в процессе хранения и 
показано, что данные показатели таких вод изменяются во времени. При этом воды, имеющие 
первоначально большую активность, со временем снижают ее, уступая место водам, имеющим в 
данный момент активность, превышающую активность лидирующего в начале образца. 
Установлено, что причиной подобного осциллирующего во времени изменения активности 
является нелокальное взаимодействие между макроскопическими квантовыми системами 
активированных вод, расположенных на расстоянии друг от друга. Колебательные изменения 
электрохимических показателей активированных вод в процессе хранения отражают динамику 
изменения ее биологических свойств. Данные изменения в электрохимических показателях 
необходимо учитывать при оценке структурно-энергетического состояния активированной воды в 
период хранения посредством введения корректирующих коэффициентов.  

Ключевые слова: электрохимические показатели воды; нелокальное взаимодействие; осцилляции 
активности воды  

 

 

GS-1305-040 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГАРМОНИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 
ПАТОГЕННЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ АГЕНТАМИ  

О.Н. Доброхотский1, А.И. Дятлов2  

1ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 164» ФМБА России, 142279, Московская область, п. 
Оболенск; 2ФБУн «Гнц прикладной микробиологии и биотехнологии» Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека142279, Московская область, 
п. Оболенск  



Актуальность гармонизации российских и международных требований при работе с патогенными 
биологическими агентами (ПБА) обусловлена необходимостью обеспечения биологической 
безопасности на основе управления биорисками. Одно из принципиальных условий гармонизации 
– разработка и внедрение российского стандарта по управлению биорисками на основе 
международного стандарта CWA 15793:2008.  

Ключевые слова: биобезопасность, оценка биорисков, управлени биорисками  

 

GS-1305-045 

ГАРМОНИЗАЦИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ  

Л.В. Иванова, Т.З. Артемова, Е.К. Гипп, А.В. Загайнова, Т.Н. Максимкина, А.В. Красняк. С.С. 
Корнейчук, С.С. Шустова  

ФГБУ нИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.н. Сысина Минздрава РФ, 
119121, Москва  

С целью осуществления гармонизации микробиологических и паразитологических показателей и 
нормативов выполнен сравнительный анализ требований, предъявляемых к качеству питьевой 
воды в отношении эпидемической безопасности по основным нормативным документам: России, 
Директивы Совета Европейского Союза ЕС, ВОЗ, США, Канады, Австралии, Финляндии, Швеции, 
Бразилии, Франции, Японии и Китая. В результате выявлены приоритетные бактериологические, 
вирусологические и паразитологические показатели: E. coli – показатель недавнего фекального 
загрязнения; колиформные бактерии, количество колоний гетеротрофных бактерий (Heterotrophic 
plate count), которое в водном законодательстве РФ характеризуется как общее микробное число 
(ОМЧ), являясь интегральным показателем качества технологических процессов водоподготовки и 
гигиенического состояния систем водоснабжения, колифаги, как показатель вирусного 
загрязнения. В Руководствах по контролю качества питьевой воды ВОЗ и ряда стран 
рекомендуется более широкий спектр показателей: энтерококки, Clostridium perfringens, 
Pseudomonasaeruginosa, энтеровирусы, паразитологические показатели. В целях гармонизации 
требований к качествупитьевой воды в РФ с международными подходами при пересмотре СанПиН 
2.1.4.1074 в проект введены приоритетные индикаторные показатели бактериального, вирусного и 
паразитарного загрязнения воды, научно обоснованные нормативы.  

Ключевые слова: питьевая вода, качество воды, гармонизация, бактериологические показатели, 
вирусологические показатели, паразитологические показатели  

 

GS-1305-048 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПО 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ  

А.И. Михиенкова, М.А. Росада, Е.В. Сурмашева, С.М. Березовчук, Н.А. Никонова  

ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им. А.н. Марзеева нАМн Украины», 02660, Киев, 
Украина  

 

 Целью работы был анализ результатов исследований качества пищевых продуктов и 
производственной среды пищевых предприятий по микробиологическим показателям согласно 
отечественным и европейским нормативным документам (ЕС). Анализ качества пищевых 
продуктов, исследованных в течение 2008–2012 гг., показал увеличение количества проб, не 
соответствующих требованиям нормативных документов одновременно по нескольким 
показателям: мезофильным аэробным и факультативно анаэробным микроорганизмам, бактериям 
семейства Enterobacteriaceae и грибам (плесени и дрожжи). Результаты исследований в 
учреждениях общественного питания, на производствах продуктов питания и в торговой сети за 
2008–2011 гг. свидетельствуют, что в смывах с поверхностей частота выявления санитарно-
показательных микроорганизмов составляла от 2,91 до 8,87%. Отсутствовала динамика 
улучшения санитарно-эпидемического состояния учреждений по производству продуктов питания. 
Самый высокий показатель загрязнения (81,1–82,4%) выявлен на поверхностях столов, посуды, 



инвентаря, оборудования; большинство позитивных проб представлено бактериями семейства 
Enterobacteriaceae. Проведен критический анализ европейских подходов к исследованию пищевых 
продуктов. Сделан вывод о преждевременном введении на территории Украины Приказа МЗ 
Украины № 548 от 19.07.2012 г. «Микробиологические критерии для определения показателей 
безопасности пищевых продуктов», который базируется на положениях Регламента № 2073/2005.  

Ключевые слова: безопасность пищевых продуктов, микробиологические показатели, европейские 
стандарты  

 

GS-1305-053 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОЦЕНКИ РИСКА ЗДОРОВЬЮ 
НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  

Е Н. Беляев1, М.В. Фокин1, 4, С.М. Новиков2, В.М. Прусаков3, Т.А. Шашина2, С.Ф. Шаяхметов5  

1ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России, 119991, Москва; 2ФГБУ «нИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 
им. А.н. Сысина» Минздрава России, 119121 Москва; 3ФГБОУ ВПО «Ангарская государственная 
техническая академия» Министерства образования и науки России, 665835, Ангарск, 4ООО 
«Проектное бюро «центр экологических инициатив», 107031, Москва; 5ФГБУ «Восточно-Сибирский 
научный центр экологии человека» СО РАМн, 664003, Иркутск  

Обсуждаются актуальные проблемы совершенствования оценки риска здоровью населения для 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Их решение позволит улучшить 
методологию оценки риска в России и преодолеть излишние барьеры на пути практического 
применения критериев приемлемого риска и ущербов здоровью для поддержки управленческих 
решений.  

Ключевые слова: оценка риска здоровью населения, профессиональный риск, социально-
гигиенический мониторинг  

 

GS-1305-056 

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДХОДА К ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКЕ ВЕЛИЧИНЫ РАДИАЦИОННОГО РИСКА ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ РАДИОНУКЛИДОВ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ В 
ПОДЗЕМНОЙ ВОДЕ  

И.П. Коренков, Т.Н. Лащенова, Н.В. Клочкова  

ФГУП «Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по 
обезвреживанию РАО и охране окружающей среды» (ФГУП «РАДОн»), 119121, Москва  

Предложен методологический подход для экспресс-оценки величины канцерогенного 
индивидуального пожизненного риска при употреблении подземной воды населением в питьевых 
целях. Расчет риска проводится с использованием только величины удельной активности 226Ra в 
подземной воде. Предложены формулы для расчета величины канцерогенного индивидуального 
пожизненного риска при употреблении подземной воды населением в питьевых целях для 
перорального и ингаляционного маршрута воздействия.  

Ключевые слова: экспресс-оценка, канцерогенный индивидуальный пожизненный риск, удельная 
активность, подземная вода  

 

GS-1305-059 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ С ВЫСОКОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ  

П.З. Шур, Н.А. Лебедева-Несевря  

ФБУн «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками 
здоровью населения», 614090, г. Пермь  

В статье обоснована необходимость включения социальных факторов (в частности, факторов 
образа жизни), в процедуру оценки риска здоровью детей, проживающих в условиях техногенной 



нагрузки на окружающуюсреду. Раскрыты цель и алгоритм идентификации социальных факторов 
риска. Приводятся результаты апробации авторских подходов на примере Пермского края (объем 
выборки – 642 человека). Установлена высокаяраспространенность поведенческих факторов 
риска здоровью детей, проживающих на промышленно развитых территориях, – неправильного 
питания, гиподинамии, подверженности пассивному курению, безответственного медицинского 
поведения родителей в отношении детей. На основе результатов эпидемиологического анализа по 
критерию отношения шансов определено, что социально-экономический статус семьи выступает 
ключевым социальным условием формирования поведенческих рисков здоровью детей 
дошкольного возраста. Установлено, что образование родителей вносит больший вклад в 
формирование поведенческих рисков здоровью детей, нежели уровень семейного дохода.  

Ключевые слова: риск здоровью; здоровье детей; факторы риска; образ жизни; 
информированность о риске  

 

GS-1305-063 

ДИНАМИКА РИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДАХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

В.М. Прусаков1, А.В. Прусакова1, З.А. Зайкова2  

 1ФГБОУ «ВПО «Ангарская государственная техническая академия», 665835, г. Ангарск; 
2Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области, 664003, г. Иркутск  

Проведена оценка динамики медико-экологической ситуации в промышленно развитых городах 
Иркутской области по относительным рискам заболеваемости детей и подростков в связи с 
изменениями экологической нагрузки в последние годы (уровней загрязнения атмосферного 
воздуха). Представленные данные свидетельствуют об экологическом неблагополучии территорий 
рассмотренных промышленных городов на протяжении двух десятков лет в связи с высокой 
степенью напряженности медико-экологической ситуации по уровням заболеваемости (по 
обращаемости) детского и подросткового населения.  

Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, относительный риск, заболеваемость, 
медико-экологическая ситуация  

 

GS-1305-069 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ: МЕТОД ДЕРЕВЬЕВ КЛАССИФИКАЦИИ  

Е.Д. Константинова1, А.Н. Вараксин1, И.В. Жовнер2  

1ФГБУн «Институт промышленной экологии» УрО РАн, 620990, Екатеринбург; 2МУ «Городская 
детская больница № 16», 620027, Екатеринбург  

Представлена идеология применения одного из методов оценки многофакторного влияния 
факторов риска на здоровье населения – метода деревьев классификации. Метод деревьев 
классификации представляет собой иерархическую процедуру построения решающего правила, 
позволяющего разделить население на группы с повышенной и пониженной заболеваемостью «в 
координатах» факторов риска. Основное достоинство метода – возможность нахождения 
комплекса факторов риска, оказывающих максимальное влияние на здоровье населения (в 
противовес распространенным методикам, анализирующим только однофакторные эффекты). В 
статье представлено два возможных варианта применения метода деревьев классификации: 1) 
нахождение комплекса экологических факторов риска (ФР), оказывающих максимальное влияние 
на распространенность неинфекционных заболеваний у детей-дошкольников Екатеринбурга 
(экологические ФР – это загрязнение атмосферного воздуха, питьевой воды, наличие газовой 
плиты в квартире ребенка и др.). Показано, что совместно с социально-экономическими ФР 
экологические ФР увеличивают распространенность заболеваний органов дыхания у детей-
дошкольников Екатеринбурга в 2,5–4 раза (в зависимости от перечня и числа экологических ФР); 
2) нахождение комплекса неэкологических факторов, максимально эффективно компенсирующих 
негативное действие загрязнения окружающей среды на здоровье населения. Такая постановка 
задачи связана с тем, что факторы загрязнения окружающей среды являются (как правило) 
немодифицируемыми, в то время как семейные, поведенческие или социальные факторы могут 



быть частично или полностью устранены. Выполнение приведенных в статье рекомендаций может 
снизить распространенность болезней кровообращения у детей-дошкольников Екатеринбурга 
более чем в 2 раза.  

Ключевые слова: факторы риска потери здоровья, неинфекционные заболевания, дети-
дошкольники, многофакторный анализ, деревья классификации  

 

GS-1305-073 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА НА 
ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ  

Е.Н. Сраубаев, Б. Серик  

Карагандинский государственный медицинский университет, 100008, Караганда, Казахстан  

В настоящее время назрела необходимость интегрального подхода в оценке состояния здоровья и 
влияния на нее средовых факторов, в разработке научно-обоснованных управленческих решений 
и программ по улучшению состояния здоровья населения Казахстана и увеличению ожидаемой 
продолжительности жизни от рождения и ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Цель 
предлагаемой программы – улучшение здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни от рождения и ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения Казахстана. 
Задачи: на основе мета-анализа обосновать целевые возрастные группы, в которых проведение 
комплекса профилактических мероприятий приведет к увеличению ожидаемой продолжительности 
от рождения и ожидаемой продолжительности здоровой жизни; провести комплексный скрининг 
состояния здоровья по основным классам заболеваний и поведенческих характеристик в целевой 
группе; в рамках мультицентрового исследования дать комплексную гигиеническую характеристику 
экологического состояния изучаемых регионов; разработать паспорт здоровья региона; 
разработать модель сочетанного воздействия экологических факторов на состояние здоровья; 
разработать теоретическую модель расчета ожидаемой продолжительности жизни от рождения и 
ожидаемой продолжительности здоровой жизни с учетом пределов модифицируемости факторов, 
влияющих на них, и обосновать комплексную программу управленческих решений по 
модификации факторов; провести пилотные исследования по разработке и проверке 
технологических (управленческих) решений, направленных на управление модифицируемыми 
факторами, влияющими на ожидаемую продолжительность жизни от рождения и ожидаемую 
продолжительность здоровой жизни.  

Ключевые слова: здоровье населения, комплексная программа развития здравоохранения, 
продолжительность жизни, улучшение здоровья, экология  

 

GS-1305-076 

ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕТА ДОЗ ПАЦИЕНТОВ КАК ОСНОВА ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА 
СТОХАСТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ЗА СЧЕТ МЕДИЦИНСКОГО РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ОБЛУЧЕНИЯ  

М.В. Калинина1, Т.В. Жукова2, Н.А. Кононенко2  

1Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ростовской области, 344019, Ростов-на-Дону; 2ГБОУ ВПО «Ростовский 
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Ростов-на-Дону  

Работа посвящена оптимизации контроля и учета лучевой нагрузки пациентов при выполнении 
рентгенодиагностических исследований путем совершенствования существующей формы 
государственного статистического наблюдения (форма № 3-ДОЗ). Осуществлен анализ дозовой 
нагрузки пациентов в медицинских организациях Ростовской области за период 2005–2011 гг. 
Предлагается исключить информацию об индивидуальных дозах пациентов, полученных 
расчетным путем; дифференцировать группу «взрослые пациенты» по возрасту и полу, выделив 
репродуктивный возраст; выделить в отдельную категорию дозообразующие, интервенционные 
методы исследования, что позволит более точно подсчитать риск развития стохастических 
эффектов от медицинского облучения населения.  



Ключевые слова: медицинское облучение, дозовая нагрузка пациентов, эффективные дозы 
облучения пациентов, риск стохастических эффектов 

 

GS-1305-079 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФИЦИРОВАННОСТИ HELICOBACTER 
PYLORI ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ Г. МОСКВЫ В ХОДЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОНТИНГЕНТОВ  

Ю.А. Рахманин1, И.Е. Зыкова1, Т.П. Федичкина1, Л.Г. Соленова2, С.В. Герман1, А.В. Модестова1, 
В.А. Кислицин1  

1ФГБУ «научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. 
А.н. Сысина» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 119121, Москва; 
2Российский онкологический научный центр им. н. н. Блохина РАМн, 117487, Москва  

Многочисленными исследованиями показано, что Helicobacter pylori (Н. рylori) является ведущим 
этиологическим фактором в развитии хронического атрофического гастрита, язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки, а также рака желудка. Для эффективной профилактики 
гастродуоденальной патологии необходима правильная информация о ее распространенности 
среди населения и факторах риска. Наиболее достоверные сведения могут быть получены при 
проведении диспансеризации трудоспособного населения, которая предусматривает углубленное 
медицинское обследование контингентов с выявлением асимптомной патологии, определение 
групп риска, обоснование профилактических мер и прослеживание их эффективности. В ходе 
диспансеризации производственных контингентов проведено изучение наличия инфекции Н. рylori 
у 2414 человек в возрасте от 19 до 74 лет. Более детально на наличие гастродуоденальной 
патологии с применением клинических методов и интервью обследован 991 человек. Проведена 
агрегация информации, представленной в виде расчетных показателей, для ее геокодирования и 
картографирования. Выполнен кластерный анализ. Инфекция Н. pylori была диагностирована у 
2182 человек из 2414 обследованных, что составляет 90,4%. Инфекция встречалась одинаково 
часто и у мужчин – 91,7%, и у женщин – 89,6%. Риск развития гастродуоденальной патологии у 
инфицированых Н. pylori лиц в 4,4 раза превышает риск у серонегативных лиц (95% 
доверительный интервал 1,9–6,4). Кластерный анализ выявил статистически значимые кластеры 
для страт с показателями распространенности, равной 100% (.2 = 45,5204) и ниже 50% 
инфицированности (.2 = 7,36). Предстоит более детально проанализировать данные, относящиеся 
к этим участкам, с целью выявления факторов, способствующих разной степени 
инфицированности жителей, включая оценку потребляемой питьевой воды.  

 

Ключевые слова: диспансеризация; трудоспособное население; гастродуоденальная патология; 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА КАРАЧАГАНАКСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

У.И. Кенесариев, А.Е. Ержанова, М.К. Амрин, Д.У. Кенесары, А.Т. Досмухаметов, А.А. 
Баймухамедов  

КазнМУ, Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова Минздрава РК 
(РГП на правах хозяйственного ведения), 050012, Алма-Ата, Казахстан  

Состояние загрязнения объектов окружающей среды в районе действия Карачаганакского 
нефтегазоконденсатного месторождения зависит от состояния освоения и эксплуатации объектов 
нефти и газа. По данным анализа ретроспективных исследований, периоды повышения 
загрязнения воздушного бассейна имеют два пика, приходящиеся на 1990 и 1997 гг. Однако эти 
негативные экологические моменты существенно различны. В 1990 г. в связи с резким 
увеличением добычи углеводородного сырья, а также низкой эффективностью газоочистительных 
устройств загрязнение воздуха значительно возросло. Второй период характеризовался 
незначительным повышением лишь концентрации диоксида азота, что непосредственно связано с 
внедрением новых технологий, снижающих загрязнение окружающей среды. В то же время 
средний уровень заболеваемости населения пос. Березовка составляет 336,8 случая на 1000 



обследованных, что ниже аналогичных данных контрольного поселка в 1,6 раза. Ведущее место в 
структуре заболеваемости занимают болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания и 
болезни нервной системы, болезни глаза и его придатков, болезни мочеполовой системы, болезни 
системы кровообращения, на которые приходится 87,6% всех болезней среди обследованных 
жителей пос. Березовка. Показана многомерная модель зависимости общей заболеваемости 
населения п. Березовка от концентрации в воздушной среде SO2 и NO2. Также найдены 
зависимости влияния концентраций H2S, SO2 и NO2 в атмосферном воздухе на показатели 
заболеваемости населения региона по основным классам болезней.  

Ключевые слова: Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение; окружающая среда; 
заболеваемость населения; мониторинг; новые технологии  

 

GS-1305-087 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЭКОЛОГОЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 
В БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П.Ф. Кику1, 2, Т.В. Горборукова1, 2, В.Ю. Ананьев3  

1Дальневосточный федеральный университет, 690000 Владивосток; 2Владивостокский филиал 
ФГБУ «Днц ФПД» СО РАМн – нИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения; 
3ФБУЗ «центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»  

Проведена оценка распространенности класса болезней мочеполовой системы (МКБ-10) 
населения в биоклиматических зонах Приморского края с учетом экологической ситуации. 
Изучение уровня распространенности болезней органов мочеполовой системы проводилось с 
помощью классического метода анализа данных – описательной статистики. Для определения 
степени влияния качества воды был применен корреляционнорегрессионный анализ из пакета 
статистических программ SPP. Исследованием выявлено, что болезни мочеполовой системы 
занимают в структуре экологозависимой заболеваемости у взрослых 14,9%, у подростков – 13,1% 
и у детей – 5,2% соответственно. За период 2000–2011 гг. отмечается тенденция роста уровня 
патологии мочеполовой системы. За последние 5 лет число уронефрологических больных 
увеличилось вдвое. Используя критерий соответствия Пирсона (.-квадрат), установили, что 
имеется статистически достоверная связь (p . 0,001) между уровнем заболеваний мочеполовой 
системы, биоклиматическими зонами и зонами экологической ситуации во всех возрастных 
группах. Применение регрессионного анализа (уравнение множественной регрессии) позволило 
определить основные параметры водного модуля, оказывающие влияние на частоту 
распространения болезней мочеполовой системы в различных биоклиматических зонах. На 
уровень распространенности болезней мочеполовой системы в каждой возрастной группе и 
биоклиматической зоне действует определенное сочетание параметров химического состава 
питьевой воды. Приоритетными из них являются микробное число (МЧ), Cl–, Fe сум., NO3–, HCO3–
, PH, Mg2+, Са2+. Ранжирование территории края по уровню заболеваемости позволило 
определить проблемные ситуации в административных образованиях, что было учтено при 
разработке программы по профилактике экозависимой патологии мочеполовой системы.  

Ключевые слова: болезни мочеполовой системы; биоклиматические зоны; санитарно-
гигиеническая ситуация; факторы; экологозависимые заболевания 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ШКОЛЬНИКОВ  

В.Р. Кучма1, О.Ю. Милушкина1, Н.А. Бокарева1, В.Ю. Детков2, Д.М. Федотов3  

1нИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФБГУ «научный центр здоровья детей» 
РАМн, 105064, Москва, Малый Казенный переулок, дом 5, строение 5; 2ГБУЗ «Детская городская 
больница № 19 им. К.А. Раухфуса», Санкт-Петербург; 3нИИ арктической медицины Северного 
государственного медицинского университета, 163000, Архангельск  

Мышечная сила кистей рук (кистевая динамометрия) – это интегральный показатель 
функционального состояния нервной и мышечной систем ребенка, а также показатель 
тренированности и выносливости организма. Снижение функциональных показателей детей 
отмечают многие исследователи из разных регионов России. В данном исследовании проведен 



анализ эндогенных и экзогенных факторов у детей и подростков с различной мышечной силой. 
Установлено, что серьезное влияние на мышечную силу оказывает уровень биологического 
развития, особенно в пубертатном периоде. Снижение мышечной силы у современных школьников 
обусловлено действием экзогенных факторов, таких как низкая двигательная активность, высокие 
учебные нагрузки.  

Ключевые слова: дети; подростки; физическое развитие; функциональные показатели; мышечная 
сила кистей рук 
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О ПРОГНОЗИРОВАНИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ, В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ 
МЕСТ  

М.В. Бидевкина  

ФБУн «нИИ дезинфектологии» Роспотребнадзора, 117246, Москва  

Установление гигиенических нормативов химических веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест является одной из основных задач профилактической токсикологии. Для разработки методов 
прогнозирования гигиенических нормативов создан банк данных по токсикометрии химических 
веществ, использованы комплексы чувствительных и информативных показателей, отражающих 
функциональное состояние нервной системы, дыхательной системы, печени, почек для 
установления порога острого специфического ингаляционного действия. На основании анализа 
экспериментальных и литературных данных определено 170 химических веществ с необходимыми 
параметрами токсикометрии (DL50, ПДК/ОБУВ в атмосферном , Limас, spec  воздухе населенных 
мест) из различных классов химических веществ для проведения 2-факторного корреляционного и 
многофакторного регрессионного анализа. Предложены новые математические модели расчета 
ОБУВ веществ, оказывающих избирательное (с преимущественным влиянием на нервную 
систему, печень и специфическим раздражающим действием) или политропное действие на 
организм при однократном ингаляционном воздействии. Для веществ с преимущественным 
влиянием на нервную систему и одновременным влиянием на функцию почек, печени и нервной 
системы установлена высокая корреляционная зависимость между ОБУВ и Limас.  

Ключевые слова: гигиеническое нормирование; избирательность действия; химическое вещество; 
порог острого ингаляционного действия  
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К ВОПРОСУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 
ГРИБКОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  

Ю.Д. Губернский, Н.Н. Беляева, Н.В. Калинина, А.И. Мельникова, О.В. Чуприна  

ФГБУ «научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. 
А.н. Сысина» Минздрава РФ, 119992, Москва  

Проведены комплексные гигиенические исследования грибкового поражения жилых и 
общественных зданий. Установлено распространение аллергизации населения, связанное с 
грибковым поражением стеновых конструкций зданий и нахождением жизнеспособных спор 
плесневых грибов в воздушной среде закрытых помещений. Выявлены ведущие факторы, 
определяющие степень грибкового обсеменения внутренней среды помещений: повышение 
влажности воздуха помещений за счет протечек и заливов, площадь поражения ограждающих 
конструкций и температурный фактор.  

Ключевые слова: грибковое поражение; стеновые конструкции; температурно-влажностный режим 
помещений; грибковые аллергены 


